
__________________ И.Ю. Высоцкий

" 26 " г. п. Каменоломни

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

секретарь экзаменационной комиссии (главный специалист-эксперт отдела организационно-аналитической работы и 

координации деятельности управлений государственного автодорожного надзора в субъектах ЮФО Южного 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора)

Решили:

Члены комиссии:

Земский Алексей  Вячеславович государственный инспектор отдела автотранспортного надзора Южного межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора

1. При проведении экзамена использовать комплект экзаменационных билетов № 1 и практических заданий, утверждённые протоколом № 16-к от 10.03.2020 г.

2. Проводить экзамен в письменной форме.

начальник отдела организационно-аналитической работы и координации деятельности управлений государственного 

автодорожного надзора в субъектах ЮФО Южного межрегионального управления государственного автодорожного 

надзора

помощник начальника управления – главного государственного инспектора госавтодорнадзора Южного 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора

Мельников Александр Владимирович

Выслушали:  Председателя экзаменационной комиссии Высоцкого И.Ю. и секретаря экзаменационной комиссии Лавришкину М.В.

Красникова Анастасия Сергеевна

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена

II. Проведение квалификационного экзамена

Лавришкина Марина Владимировна

 УТВЕРЖДАЮ

Председатель Экзаменационной комиссии                                                       

в Южном федеральном округе                                                                        

(г. Ростов-на-Дону)                     

Высоцкий Игорь Юрьевич

ПРОТОКОЛ № 32-к

заседания  Экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом                                                                                                                                                                       

в Южном федеральном округе (г. Ростов-на-Дону) 

председатель экзаменационной комиссии (начальник управления - главный государственный инспектор 

госавтодорнадзора Южного межрегионального управления государственного автодорожного надзора)

Присутствовали: 

2020мая



1 3 4 5

1 сдал сдал -

Мельников А.В.

Лавришкина Марина Владимировна

863 210-06-73

Земский А.В.

Волов Данил Викторович

2

№ свидетельства о

профессиональной подготовке

консультанта по вопросам

безопасности перевозок

опасных грузов (при наличии)

№ 

п/п

Секретарь комиссии

Практическое

задание

(сдал / не сдал)

ФИО (полностью) 

Члены экзаменационной комиссии:

Лавришкина М.В.

Красникова А.С.

Решили:

Кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен (решение экзаменационного билета и практического задания), обладают теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом.

Экзаменационный

билет

(сдал / не сдал)

ЧОУ ДПО «Учебный комбинат «Фаворит»  16.03.2020-25.05.2020 по программе 

профессиональной переподготовки консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных 

автомобильных перевозок


